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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) 

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Технологическая практика - это неотъемлемый вид практики обучаю-

щегося, направленный на расширение и закрепление теоретических и практи-

ческих знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенст-

вование компетенций по избранной магистерской программе, подготовке к бу-

дущей профессиональной деятельности. Выбор места технологической практи-

ки и содержания работ определяется необходимостью ознакомления магист-

ранта с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, осу-

ществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 

магистерской программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной практики.  

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной технологической практики: дис-

кретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода времени для проведения каждого вида практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения производственной технологической практики 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и педа-

гогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

(ПК-1);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);  

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и тех-

нологий отрасли (ПК-5);  

педагогическая деятельность: 
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- способностью и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельно-

сти (ПК-6);  

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).  

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- современные методы и приемы содержания и кормления, разведения и 

эффективного использования животных;  

- методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в усло-

виях производства;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности вы-

сококвалифицированного работника. 

 Уметь:  
- использовать источники информации для выбора технологических ре-

шений по рациональной эксплуатации животных; 

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения эффек-

тивности использования животных; 

-рассчитывать объемы производства и качества продукции животновод-

ства; 

-прогнозировать сбыт продукции животноводства; 

-формировать работоспособные отношения в коллективе; 

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных за-

дач в условиях животноводческого производства, пользоваться методиками 

проведения зоотехнических мероприятий;  

- делать заключения по использованию животных в виде проведения дис-

куссий, научных докладов, публикации статей. 

Владеть:  
- методами организации и проведения производственной работы в облас-

ти зоотехнии;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпре-

таций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная технологическая практика является составной частью 

блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы и направле-
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на на обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистран-

тами навыками и умениями профессиональной деятельности. 

Производственная технологическая практика является одним из видов 

учебных занятий, которые ориентированы на научно-практическую подготовку 

магистрантов. Она базируется не только на теоретических и практических ос-

новах дисциплин математического и естественнонаучного, профессионального 

циклов бакалавриата («Информатика», «Генетика и биометрия», «Разведение 

сельскохозяйственных животных», «Методика научных исследований»), но и 

на знаниях, полученных при изучении ряда дисциплин базовой и вариативной 

частей Блока 1, определяющих в первую очередь направленность (профиль) 

программы. Кроме этого, при освоении данной практики, в качестве «входных» 

знаний, умений и компетенций студентов выступают представления о сущно-

сти и построении технологий производства продуктов животноводства и их мо-

делировании, организации и технологических аспектах воспроизводства жи-

вотных, методах селекции в стадах, генетических технологиях в селекционной 

работе, организации кормления высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных с учетом физиологических и биохимических особенностей. 

Производственная технологическая практика обеспечивает преемствен-

ность и последовательность в изучении теоретического и практического мате-

риала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магист-

ратуры. 

3.2. Целью прохождения производственной технологической практики 

является формирование у магистров профессиональных компетенций, направ-

ленных на закрепление и углубление теоретической подготовки по практиче-

скому применению современных технологий рационального кормления и со-

держания животных. 

3.3. Задачи технологической практики:  

- изучение основных законодательных и нормативных документов (фор-

мы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования тру-

да, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной пла-

те, первичные учетные документы), регулирующих деятельность предприятия; 

- ознакомиться с высокоэффективными технологиями, основанными на 

использовании механизированных и автоматизированных производственных 

линий в племенном и товарном производстве, методами содержаниями, кормле-

ния и разведения животных на предприятии; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний в об-

ласти организации рационального кормления и содержания животных; 

- научиться осуществлять подбор персонала на животноводческих пред-

приятиях, уметь ставить цели и задачи, проводить контроль за их решением;  

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпу-

скной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Производственная (технологическая) практика предполагает погружение 

магистрантов в реальную ежедневную практическую деятельность зоотехника 

(технолога производства), работающего непосредственно на его рабочем месте 
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в хозяйстве, на комбикормовом заводе, в лаборатории. Магистранты учатся 

применять на практике полученные теоретические знания, углубляют пред-

ставление о специфике работы данного хозяйства, отрасли животноводства. Ра-

ботая под руководством специалистов хозяйств, принимают участие в техноло-

гических процессах производства продукции животноводства, организации ра-

ционального кормления животных.   

 

3.4. Место и время проведения производственной технологической 

практики 

Производственная технологическая практика магистров проводится на базе 

кафедр, животноводческих хозяйств (ООО Агропромышленныйм холдинг «Мас-

тер-Прайм. Березка», СПК «Зелим», СПК «Ардон», СПК «Весна», ООО «Ираф-

Агро», ООО Свинокомплексм «Кировский», Сельскохозяйственный потреби-

тельско-перерабатывающе-сбытовой кооператив «Сельхозпродукт», СПК «Де-

Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма «Монолит», 

КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз «Терек», Сельскохозяйственный коопера-

тив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», ОАО Племенной репродуктор «Михай-

ловский», ПФ «Ардонский», ГУП «Владикавказский» и т.д.), с которыми заклю-

чены договора о совместной подготовке магистров. Руководство практикой осу-

ществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной технологической практики состав-

ляет 9 зачетных единиц (324 часов) или 6 недель 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1- Распределение учебных часов практики по видам работ 

 

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, часов 

Всего 

семестр 

 

2 

Общая трудоемкость  9,0 324 324 
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по учебному плану 

Вводный инструктаж (индивидуаль-

ный с  заполнением журнала по охране 

труда и пожарной безопасности) 

0,05 2 2 

Контактные часы (работа руководи-

теля практики с практикантом: полу-

чение магистром индивидуального за-

дания, посещение руководителем 

практиканта на месте практики, кон-

сультации по подготовке отчета и т.д.) 

0,17 6 6 

Самостоятельная работа магистра 

(проведение самостоятельно практи-

ческих исследований согласно плана 

прохождения практики)  

8,7 313 313 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,08 3 3 

 

 

Перед отъездом на производственную технологическую практику магистр 

- практикант совместно с научным руководителем,  с учетом плана магистер-

ской диссертации и специфики работы предприятия,  разрабатывает индивиду-

альное содержание производственной практики и заносит его в дневник прак-

тики. 

Таблица 2 - Структура и содержание производственной  практики 

 

№  

недели 

практи-

ки  

Содер-

жание 

этапов 

практи-

ки 

Виды и содержание работы 

практиканта 
Форма текущего 

контроля 

1 неделя 

Органи-

зацион-

ный (в 

универ-

ситете и 

на рабо-

чем мес-

те) 

Рабочее совещание. Инструк-

таж по охране труда и технике 

безопасности. Исследование 

теоретических проблем в рам-

ках магистерской программы. 

Уточнение плана работы с ру-

ководителем практики от 

предприятия. Инструктаж по 

технике безопасности на рабо-

чем месте 

Собеседование по 

программе практики. 

Список библиографии 

по теме магистерской 

диссертации. Пись-

менный отчет в виде 

первой главы маги-

стерской диссертации 

(обзор литературы) 

или реферат по теоре-

тической части. Зачет 
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2-5 неде-

ля  

Практи-

ческий 

Изучение технологий кормле-

ния и содержания животных и 

птицы в хозяйстве  

Оформление результа-

тов проведения иссле-

дования и их согласо-

вание с научным ру-

ководителем маги-

стерской диссертации 

6 неделя  

Заключи-

тельный 

этап 

Обобщение собранного мате-

риала, определение его доста-

точности и достоверности. 

Подготовка к отчетной конфе-

ренции.  

Отчет о практике. 

Текст подготовленной 

статьи по теме ВКР. 

Зачет.  

 

Содержание практики по неделям прохождения 

 

Неделя 1  

Организационный этап (в Университете). Рабочее совещание. 

Разъяснение прав и обязанностей магистрантов во время прохождения 

производственной (технологической) практики, общий инструктаж на кафедре, 

определение цели и задач практики, порядок проведения, правила техники 

безопасности, пути следования к месту практики, согласование плана работы с 

руководителем практики от Университета, беседа о необходимости соблюдения 

этических требований, предъявляемых к зоотехнику, получение и оформление 

необходимых документов: дневника практики, договора на проведение произ-

водственной практики студентов, задания на практику. 

Организационный этап (на рабочем месте). 

Уточнение плана работы с руководителем от хозяйства и определение 

рабочего места: магистранты могут работать стажерами-практикантами или за-

нимать должность руководителя, бригадира, зоотехника, лаборанта, специали-

ста по кормлению и т.д.  

Общее ознакомление с хозяйством и рабочим местом. 

Природно-климатические условия хозяйства, местонахождение, почвен-

ные и гидрологические условия, размер земельной площади, размер пашни и 

структура посевной площади, пастбищ и сенокосов. Наличие ферм и поголовье 

животных по их видам и половозрастным группам. Обеспеченность электро-

энергией. Механизмы, используемые в животноводстве, уровень механизации 

производственных процессов в животноводстве. Специализации хозяйства, ос-

новное направление хозяйства и основные показатели экономической деятель-

ности. Урожайность основных сельскохозяйственных и кормовых культур и их 

себестоимость. Себестоимость единицы продукции, затраты кормов на единицу 

продукции, затраты труда, рентабельность отраслей хозяйства, структура вало-

вого дохода хозяйства. Нормативные и справочные данные, которые в даль-

нейшем потребуются для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, соблюдение 

правил внутреннего распорядка хозяйства, соблюдение правил охраны здоро-
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вья. 

Формы текущего контроля: магистрант представляет заполненные до-

кументы, необходимые для прохождения практики руководителю практики от 

организации.  

 

Неделя 2 

Изучение системы кормопроизводства и кормления сельскохозяйствен-

ных животных в хозяйстве. Анализ состояния кормопроизводства и техноло-

гия кормления сельскохозяйственных животных в хозяйстве, виды кормов, ис-

пользуемых для кормления животных. Прогрессивные технологии заготовки 

кормов, применяемые в хозяйстве. Качество заготавливаемых кормов по орга-

нолептическим показателям или по данным лаборатории. Кормовой баланс хо-

зяйства за два последних года. Виды и объем закупаемых кормов, характери-

стика различных видов кормов и кормовых добавок. Наличие, устройство и ем-

кость хранилищ для кормов. Механизмы, применяемые для загрузки и выгруз-

ки кормов из хранилищ. Технология подготовки различных кормов к скармли-

ванию для отдельных видов и возрастных групп животных. Анализ полноцен-

ности кормления животных в хозяйстве. Анализ рационов на зимний и летний 

периоды по детализированным нормам кормления. Концентрация энергии и 

питательность рациона, расход кормов. План кормления и учет расходования 

кормов, последовательность скармливания отдельных кормов, пути повышения 

полноценности кормления животных в хозяйстве. 

Магистрант должен освоить:  

 рациональные способы заготовки и подготовки кормов к скармливанию; 

 методы определения ботанического состава сенокосов и пастбищ, сево-

оборотов;  

 методы рационального использования культурных пастбищ и сеноко-

сов;  

 требования ГОСТов, ОСТов, ТУ на корма.  

 методы сбалансированного кормления животных;  

 методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, 

кормовых добавок и премиксов;  

 методы контроля полноценности кормления животных по визуальной 

оценке и биохимическим показателям крови, молока, мочи, рубцовой жидко-

сти, оценки кала; 

 методы использования фактических показателей питательности кормов 

в компьютерных программах по составлению рационов; 

 экономические показатели рационального кормления животных. 

Формы текущего контроля: магистрант предоставляет заполненный 

дневник руководителю практики от организации, отвечает на вопросы по про-

изводственной практике, с учетом места и темы работы.  

Неделя 3-5 

Анализ состояния отрасли (структуры стада, породного состава и 

др.). Скотоводство. Молочное и мясное скотоводство в хозяйстве. Структура 
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стада и качественные показатели по возрастным группам скота. Основная груп-

па коров, возраст, живая масса, продуктивность (удой и процент жира в моло-

ке), породность, количество телят на 100 коров. Использование молочного ста-

да (продолжительность лактации, сухостойного периода, возраст осеменения 

телок). Первичная переработка молока, мойка и стерилизация оборудования, 

механизация трудоемких процессов на фермах. Содержание, уход и кормление 

животных, подбор коров при машинном доении, подготовка коров к доению. 

Планирование проведение откорма, нагула, сроки и порядок взвешивания мо-

лодняка. Правила ведения первичного зоотехнического учета. Организация 

летнего кормления и содержания скота. Организация искусственного осемене-

ния телок. Организация и проведение контрольных доек, анализ молока. 

Свиноводство. Поголовье и структура стада свиней по половозрастным 

группам, обеспеченность кормами, экономические показатели по свиноводству. 

План случки, опоросов, постановки и съема свиней с откорма, интенсивность 

использования основных свиноматок в хозяйстве, количество опоросов и вы-

ращенных поросят на основную матку в год. Проведение опоросов, содержание 

молодняка свиней, сроки отъема, схема подкормки поросят, системы электро-

обогрева, наличие анемии у поросят-сосунов и меры профилактики. Организа-

ция поточного производства свинины в условиях специализированных хо-

зяйств. Ветеринарно-профилактические мероприятия и первичный зоотехниче-

ский учет, бонитировка свиней, проведение племенной работы в хозяйстве, ор-

ганизация и проведение оценки производителей по качеству потомства.  

Овцеводство. Породный состав, племенная ценность поголовья, взве-

шивание и мечение молодняка овец. Кормление, уход и содержание разных 

групп животных. Организация и проведение стрижки овец, участие в класси-

ровке шерсти и анализ ее результатов, настиг шерсти по выходу чистого волок-

на поотарно и в среднем на 1 овцу. Организация откорма овец. Отбивка и фор-

мирование отар молодняка. 

Коневодство. Технология содержания, кормления, ухода за жеребцами-

производителями, конематками, молодняком. Техника выращивания жеребят 

до отъема и после. Способы и методы случки, зажеребляемость, выжеребка, 

выход жеребят на 100 маток. Генеалогический состав конезавода (линии, се-

мейства). Показатели работоспособности разводимых пород и помесей, тренинг 

и воспитание молодняка, себестоимость выращивания молодняка. Уровень рен-

табельности отрасли и пути повышения рентабельности. Кормление и уход, со-

держание и эксплуатация лошадей. Развитие мясо-молочного направления в 

коневодстве. Выращивание молодняка на мясо. Откорм лошадей. 

Птицеводство. Технологический график работы цехов: родительское 

стадо, инкубация, выращивание ремонтного молодняка, содержание промыш-

ленного стада и стада цыплят-бройлеров, убой и переработка отходов произ-

водства. Яйценоскость взрослой птицы, среднесуточный прирост живой массы, 

затраты корма на единицу продукции. Обеспеченность кормами, годовая по-

требность в кормах, источники пополнения кормов, рецепты комбикормов по 

фазам кормления. 
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Рыбоводство. Система ведения рыбоводства в хозяйстве. Характери-

стика рыбоводной фермы. Расчет посадки рыбы. Определение необходимого 

количества корма и удобрений. Плановый график роста рыбы. План кормления 

рыбы. Подготовка прудов для посадки в них рыбы. Посадка рыбы в нагульные 

пруды. Нерестовая компания. Удобрение рыбоводных прудов. Контроль за рос-

том рыбы в прудах. Вылов рыбы. Анализ рыбоводных показателей. 

Звероводство. Виды зверей и их цветовые формы, разводимые в хозяй-

стве. Поголовье основного стада. Деловой выход молодняка (всего и в среднем 

на 1 самку) по видам за прошлый вид. Себестоимость шкурок. Рентабельность 

производства пушнины. Содержание зверей. Организация труда. Кормление: 

виды используемых кормов, их подготовка к скармливанию. Анализ рациона в 

разные производственные периоды. Машины, используемые для переработки 

кормов. Размножение зверей: сроки гона, щенения, возраст отсадки молодняка 

от самок. Возраст зверей, забиваемых на шкурку. 

Формы текущего контроля: магистрант предоставляет заполненный 

дневник руководителю практики от организации, отвечает на вопросы по про-

изводственной практике, с учетом места и темы работы.  

Неделя 6 

Изучение и анализ хозяйственной деятельности предприятия.  Внутри-

хозяйственное планирование, методика составления плана оргхозяйственного 

устройства, бизнес-плана хозяйства. Порядок доведения анализа и контроля за-

даний работникам животноводства, нормирование, организация и оплата труда. 

Порядок установления норм обслуживания животных в сложившихся условиях 

производства. Формы разделения и кооперации труда, наличие трудовых ре-

сурсов на фермах, их профессионально-квалификационная характеристика, на-

личие в хозяйстве арендных, семейных и других коллективов, показатели про-

изводственной деятельности. Себестоимость продукции – структура, анализ 

факторов, влияющих на ее формирование. Рентабельность хозяйства – уровень 

рентабельности хозяйства и отдельных его отраслей, цены реализации продук-

ции. 

Подготовка собранных материалов для составления отчета по проделан-

ной работе при прохождении производственной практики. В последний день 

практики магистрант отбывает на место прохождения научно-

исследовательской практики. Если научно-исследовательская практика будет 

проходить в той же организации, то магистрант продолжает работу по выбран-

ной теме. 

Формы текущего контроля: магистрант предоставляет дневник прак-

тики, отчет по производственной (технологической) практике. Сдает комиссии 

зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного магистрантом, и справки из организации, в которой магистрант про-

ходил практику. В справке должны быть указаны: полное название организации, 
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основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в пе-

риод практики, печать и подпись руководителя магистранта.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента-магистранта о производственной технологической 

практике зависит от еѐ направления, а также индивидуального задания. Отчет 

представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце последнего семестра. Оценка заносится в экзаме-

национную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей ус-

певаемости магистрантов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций (прилагаются к рабочей программе). 

Текущий контроль по практике – дифференцированный зачѐт (с оцен-

кой).  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

 

Основными технологиями исследований в зоотехнии являются наблюде-

ния, обследования, исторического сравнения и экспериментальная, математи-

ческого анализа. 

1. Технология наблюдения - это систематическое, целенаправленное ис-

следование объекта животных, явлений в том виде, в каком они существуют в 

природе и являются доступными восприятию человека. От простого восприятия 

наблюдение отличается активностью и целью. Научное наблюдение включает в 

себя выбор объекта, цель, описание, вывод. Во время наблюдения исследова-

тель использует различные технические средства, которые обеспечивают мате-
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матическое выражение информации. При наблюдении характеризуют естест-

венное состояние объекта, не вмешиваясь в его естественный ритм. Примером 

наблюдения как метода познания в зоотехнии является наблюдение за ростом и 

развитием животных и т.д. 

2. Технология обследования - наблюдение и описание явления с помо-

щью органолептических приемов, различных аппаратов и приборов в естест-

венной для объекта исследования обстановке. При обследовании часто измеря-

ют те или иные зоотехнические величины. Значение измеряемых величин воз-

растает, если их измеряют в динамике. 

3. Технология исторического сравнения - это метод, при котором изу-

чаются и сопоставляются материалы, характеризующие в разное время стада 

животных, породы, популяции. 

4. Экспериментальная технология - активный метод познания, по-

скольку исследователь практически воздействует на предмет исследования, 

создает условия, при которых изучаемый объект выделяется, изолируется, бе-

рется в "чистом виде". Кроме того, исследователь может искусственно созда-

вать условия, которые его интересуют. Эксперимент дает возможность неодно-

кратно повторять интересующее исследователя явление как при одних и тех же, 

так и при измененных условиях, дает возможность менять не только условия, 

но и объекты исследования и вместе с тем вести контроль и измерение изучае-

мых явлений. Он является средством внедрения в производство новых дости-

жений науки. 

5. Математического анализа экспериментальных данных включает 

биометрические методы и алгоритмы расчетов, применяемые в обработке дан-

ных зоотехнического эксперимента 

Биологические эксперименты (опыты) делят на: научно -хозяйственные, 

физиологические и производственные. 

Научно-хозяйственный эксперимент проводят в обстановке, типичной 

для того животноводческого производства, запросы которого удовлетворяются 

его постановкой. В нем изучают действие фактора(-ов) на хозяйственно- полез-

ные качества животного, в которых суммируется все многообразие изменений 

организма - продуктивность, поведение, здоровье и т.д. 

Физиологический эксперимент проводят в строго регламентированных 

условиях, как правило, в лабораториях. В нем изучают ограниченные стороны 

деятельности организма в статике и динамике -показатели переваримости кор-

ма, обмена веществ, энергии, биохимические показатели и т.п. 

Производственный эксперимент характеризуется следующими особен-

ностями: 

- исследование животных проводят в сложившейся технологии производ-

ства; 

- более длительная продолжительность (до нескольких лет); 

- охват большого числа животных; 

- возможность включения в опыт нескольких хозяйств; 
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- возможность получения не только новых знаний, но и проверки и вне-

дрения научных достижений.  

Производственный эксперимент дает возможность исследователю совер-

шенствовать производство продуктов животноводства и находить пути повы-

шения продуктивности животных. 

Методические приемы постановки зоотехнических опытов 

Эксперименты селекционно-генетического характера. Оценка коэф-

фициентов наследуемости, повторяемости и коэффициентов генетической, па-

ратипической и фенотипической корреляции признаков у разных видов сель-

скохозяйственных животных. Маркерная селекция разных видов животных. 

Группы крови, их использование в животноводстве. Селекционные индексы. 

Испытание производителей по потомству. Периодическая и периодическая ре-

ципрокная селекция. Оценка общей и специфической комбинационной способ-

ности линий в системе диаллельных скрещиваний. Анализирующие скрещива-

ния. Эффект превосходства. Эффект гетерозиса. Системы обработки информа-

ции по селекционируемым признакам. 

Эксперименты по изучению влияния среды. Постановка эксперимен-

тов по изучению влияния на животное и его продуктивность систем содержа-

ния (типов помещений, станков, клеток). Изучение оптимальных условий плот-

ности размещения животных. Эксперименты по изучению эффективности ре-

жимов освещения в помещениях (длительность освещения, интенсивность ос-

вещенности, источники освещения). Эксперименты по изучению климатиче-

ских влияний на животных и их продуктивность. Исследование влияния на жи-

вотное взаимодействия генотип -среда. 

Математический анализ экспериментальных данных. Расчет основ-

ных характеристик выборочных совокупностей: средней арифметической, 

квадратического отклонения, ошибки репрезентативности, коэффициента ва-

риации. Выбор алгоритма расчетов в зависимости от характера цифрового ма-

териала (его численности и значимости). Доверительные границы генеральной 

средней, ее оценка. Оценка разности между выборочными средними величина-

ми, между выборочными долями. Достоверность расхождения распределений 

частот признака по Колмогорову-Смирнову (критерий лямбда). Корреляцион-

ный анализ. Функциональные и коррелятивные зависимости. Коэффициент 

корреляции. Алгоритмы расчетов коэффициента корреляции в малых и боль-

ших выборках. Анализ криволинейных связей при помощи корреляционного 

отношения. Ранговая корреляция по Спирмену. Регрессионный анализ. Расчет 

коэффициента линейной регрессии. Уравнение линейной регрессии. Построе-

ние теоретического ряда регрессии. Расчет латинского квадрата. Расчет данных 

факториальных опытов методом дисперсионного анализа. Сущность метода. 

Основные показатели. Нулевая гипотеза. Критерий Фишера. Алгоритмы дис-

персионного анализа однофакторных комплексов количественных признаков 

(вариации для различных объемов выборок и значимости дат). Дисперсионный 

анализ однофакторных комплексов для альтернативных признаков. Алгоритмы 

дисперсионного анализа двухфакторных комплексов для количественных при-
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знаков (вариации для разных объемов выборок). Анализ иерархических ком-

плексов, его применение для расчета коэффициентов наследуемости. Примене-

ние электронно-вычислительных машин большой разрешающей способности 

для анализа экспериментального материала. 

Графический метод анализа цифрового материала. Экономическая оценка 

результатов опыта. 

В ходе производственной технологической практики магистры использу-

ют производственную базу  предприятия для выполнения различных видов ра-

бот. 

При прохождении производственной технологической практики магист-

ры используют широкий арсенал программных продуктов: компьютерные про-

граммы, мультимедийные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

 

Таблица 3 - Образовательные технологии, используемые на практике 

№ недели 

практики  
Образовательные технологии 

1 неделя информационные 

2-3 неделя исследовательские 

4 неделя компетентностные 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 4 - Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практи-

ки 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Техноло-

гическая 

работа 

Ознакомление с технологией производства продукции животно-

водства на примере хозяйства, где студент проходит практику 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики 

Изучить технологию определения качества продукции животно-

водства в условиях лаборатории хозяйства и лаборатории ГГАУ 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по заданию производственной практики (история 

вопроса, проблемы, решаемые на данном предприятии, основные 

результаты).  

Работа в должности работников животноводства (помощник се-

лекционера, главного зоотехника, начальника комплекса и др.). 

Активное участие в жизни коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению пла-

нов предприятия. 

Оформление отчета о производственной практике 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКОЙ 

10.1. Руководитель производственной технологической практики от 

кафедры 

Назначение. Руководитель производственной технологической практики 

на кафедре назначается распоряжением заведующего кафедрой из числа про-

фессоров, доцентов и опытных преподавателей. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и качест-

венное проведение практики и выполнение магистрами  программы производ-

ственной практики. 

Обязанности руководителя производственной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и прове-

дению производственной технологической практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, получить дневник практики. Детально ознакомиться с особенно-

стями прохождения магистрами производственной практики.  

3. Установить связь с базой проведения практики и заключить договор 

между университетом и местом проведения  производственной практики  - пе-

рерабатывающим предприятием. 

4. Установить связь с руководителем практики от предприятия,  ознако-

мить его с содержанием индивидуальных заданий, согласовать с ним програм-

му практики и график перемещения магистров по рабочим местам. 

5. Совместно с руководителем практики от предприятия, распределить 

магистрантов по рабочим местам (лабораториями) и перемещать их по видам 

работ. 

6.  Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) с магистрами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить магистрам точные сроки практики (дату подведения итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой в университете и  в перерабатывающем предприятии; 

- подробно ознакомить магистров с программой производственной техно-

логической практики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные 

задания;  

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения програм-

мы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

производственной  практике; 

- напомнить о документах, необходимых магистру в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, преду-

смотренные на предприятии); 

- ознакомить магистров с режимом работы предприятия – базы практики 
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(распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

7. Оказывать методическую помощь магистрам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной ра-

боте (магистерской диссертации) и написанию отчета. 

8. Систематически контролировать выполнение магистрам программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

магистрантов по вопросам выполнения программы практики. Проверять веде-

ние дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

9. Нести ответственность совместно с руководителем практики от  пред-

приятия  за соблюдение магистрами правил техники безопасности. 

10. Осуществлять контроль за прохождением практики магистрами и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и на выпускающую кафедру. 

11. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

12.  На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты магистров; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов-магистров; 

- оценить результаты выполнения магистрами программы практики. 

13. Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по 

производственной практике. 

10.2.  Руководитель производственной практики от организации  

Руководство. Непосредственное руководство производственной техноло-

гической практикой возлагается на руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики на предприятии. 

Знакомит магистров с правилами охраны труда, техникой безопасности, 

эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места магистров-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровень и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

квалификационной работы) не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания или 

магистерской диссертации. 

Предоставляет возможность магистрам университета пользоваться имею-

щейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи магистров со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением 

требований  плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания прак-
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тики дает характеристику магистранту. 

Контролирует трудовую дисциплину магистров и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения магистрами правил внутреннего распорядка и о наложе-

нии на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у магистров. 

 

10.3 Обязанности магистрантов при прохождении производственной 

(технологической) практики 

При прохождении практики магистранты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранной программе. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и инст-

руктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Магистрантам запрещается без разре-

шения администрации организации – базы практики выносить предметы и раз-

личное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-

нам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета 

и в первый день явки в Университет представить данные о причине пропуска 

практики (или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в 

деканат факультета справку установленного образца соответствующего лечеб-

ного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по производствен-

ной (технологической) практике в установленные сроки. 

8. Принять участие в отчѐтной конференции (сдать зачет комиссии / за-

щитить отчѐт).  

10.4.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов (магистров)  при прохожде-

нии практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет 

не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет про-

должительность рабочего дня при прохождении практика в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  
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10.4.1. Общие требования охраны труда  

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год – курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

вышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие на-

секомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-

рован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-
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мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством. 

 

2.2. Требования охраны труда в животноводстве 

Биологическая безопасность должна обеспечиваться как минимальным 

временем контакта работников с животными, кормовыми смесями, продукцией 

животноводства, экскрементами животных и отходами производства, так и 

средствами индивидуальной защиты. 

Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть 

выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были хорошо различимы и 

слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым угрожает 

опасность. 

В электрических схемах машин и оборудования должна быть предусмот-

рена защита от перегрузок и короткого замыкания, обеспечивающая автомати-

ческую разгрузку или отключение. 

Элементы конструкций производственного оборудования не должны 

иметь острых углов, кромок, заусениц и поверхностей с неровностями, пред-

ставляющих опасность для работников, если их наличие не определяется функ-

циональным назначением этих элементов. В противном случае должны быть 

предусмотрены меры защиты работников. 

Ограждения станков, секций, стойл должны соответствовать действую-

щим нормам технологического проектирования предприятий. 

Конкретное изложение требований безопасности в документации должно 

определяться видом опасных и вредных производственных факторов и характе-

ром их воздействия на работников, возможностью возникновения пожара, 

взрыва и других аварийных ситуаций при выполнении отдельного производст-
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венного процесса. 

Животноводческие предприятия должны быть отделены от населенного 

пункта санитарно-защитной зоной, размеры которой определяются в зависимо-

сти, от номенклатуры и мощности предприятия (но не менее 500 м). Размеры 

санитарно-защитных зон при реконструкции и расширении существующих 

предприятий и подсобных животноводческих помещений следует определять в 

каждом конкретном случае по согласованию с местными органами санитарно-

эпидемиологических служб. 

Животноводческие предприятия не должны являться источником загряз-

нения окружающей среды. Для этого необходимо: 

- правильно хранить и использовать навоз и сточные воды на полях хо-

зяйства; 

- очищать воздух животноводческих предприятий путем установки спе-

циальных фильтров и использования приточно-вытяжной вентиляции; 

- выполнять надлежащие профилактические мероприятия в санитарно-

защитных зонах животноводческих предприятий; 

- вести планомерную борьбу с болезнями животных, переносчиками ин-

фекционных заболеваний, паразитирующими насекомыми. 

Навоз и сточные воды перед использованием в качестве органического 

удобрения должны подвергаться биологическому или химическому обезврежи-

ванию. Для уменьшения количества сточных вод необходимо предусматривать 

оборотные циклы использования их. 

После вскрытия животных, болевших заразными болезнями, трупы их 

необходимо: 

 сжигать или перерабатывать на специальных утилизационных заво-

дах (установках); 

 обезвреживать в биотермических ямах; 

 зарывать на глубину 2,0 м на действующих скотомогильниках, обо-

рудованных изгородью с закрывающимися на замок воротами. 

В производственных помещениях должна быть организована эффектив-

ная уборка, удовлетворяющая требованиям санитарных правил. 

Охрана труда на молочно-товарных фермах. Проводить какие-либо 

работы в групповом станке или секции, когда там находятся животные, необхо-

димо не менее чем вдвоем, причем страхующий работник должен иметь сред-

ства для отпугивания животных (например, электропогонялку). При необходи-

мости зону работы следует отгородить переносным ограждением. 

При уходе за нетелями и первотелками, при приучении их к доению не-

обходимо соблюдать осторожность. 

Осмотр животных необходимо проводить со стороны кормовых, эвакуа-

ционных проходов или с предусмотренных для этой цели эстакад. 

При выращивании телят методом группового подсоса необходимо ис-

пользовать в качестве кормилиц коров со спокойным нравом. 

При пастбищном содержании крупного рогатого скота гурты следует 

формировать из животных одного пола и возраста. Гурты животных мясного 
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направления могут включать коров-кормилиц и телят. 

Для подгона скота при пастьбе необходимо использовать ременный кнут. 

Не допускается подгонять животных колющими, режущими, острыми предме-

тами, а также короткими палками, резиновыми шлангами и т.п. 

Для обслуживания стада животных следует выделять не менее двух пас-

тухов. Работу они должны выполнять на объезженных, нестроптивых лошадях. 

Езда в седле допускается только в обуви, свободно входящей в стремя. 

Расстановка доильного оборудования и приспособлений должны исклю-

чать загромождение проходов. 

Раздача санитарной жидкости для подмыва вымени должна быть обеспе-

чена способами, исключающими нарушение санитарных норм по переносу тя-

жестей (через систему трубопроводов, в передвижных емкостях). Температура 

санитарной жидкости для подмыва вымени должна быть         40-45 °С.  

При доении в групповых станках число коров в секции должно соответ-

ствовать количеству мест. При доении меньшего числа коров необходимо пре-

дусмотреть переносные перегородки для жесткой фиксации меньшего числа 

животных в станке. 

Преддоильные площадки в пути движения коров должны снабжаться 

электрическими или механическими устройствами для подгона коров. В случае 

применения ручного подгона следует использовать хлопушки, электропогонял-

ки. В этом случае должны быть устроены проходы шириной не менее 0,5 м с 

высотой ограждения 1,2 м и проемами шириной 0,35 м через каждые 5 м длины 

ограждения. 

Проходы длиной до 15 м могут снабжаться запорно-пропускными уст-

ройствами в виде створок, отклоняющихся по ходу движения животных и пре-

пятствующих движению животных назад. 

Во время доения коров на доильной установке оператор должен быть за-

щищен от животных, попадания на него их выделений. 

При работе оператора на доильной установке общее число рабочих дви-

жений должно быть не более 30 в минуту. Количество стереотипных рабочих 

движений кистями и пальцами рук за смену не должно превышать 40000. 

Общая масса грузов, перемещаемая оператором при доении в течение ра-

бочей смены, не должна превышать 7000 кг. 

Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов следует произ-

водить в резиновых перчатках, защитных очках и в отведенном для этой цели 

помещении. 

В помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих раство-

ров должны быть вывешены операционные карты по приготовлению растворов, 

инструкции по охране труда и предупреждающие надписи. 

Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить 

профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регла-

ментируемого срока технического обслуживания (фиксаторы, впускные и вы-

пускные ворота, перила, трапы, подножные решетки). 

Холодильные установки должны эксплуатироваться при исправных оп-
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ломбированных манометрах и мановакуумметрах. Автоматические приборы и 

устройства должны быть в исправном состоянии и проверяться в сроки, уста-

новленные предприятием-изготовителем. 

Перед наступлением пастбищного сезона рекомендуется обследовать и 

подготовить места выпаса животных: очистить пастбище от посторонних пред-

метов (проволоки, камней, колючих кустарников), засыпать или оградить все-

возможные ямы. 

В период пастьбы установить определенный режим и распорядок дня и 

соблюдать его в течение всего пастбищного сезона, что будет способствовать 

выработке у животных спокойного и послушного нрава. Возможный перегон 

вдоль автомобильных дорог следует осуществлять в светлое время суток, при 

этом животных следует направлять как можно ближе к правому краю дороги. 

В лаборатории, молочном отделении, бытовых помещениях полы должны 

быть из влагостойких материалов, устойчивых к кислотам, щелочам и другим 

химическим веществам. 

Работники, эксплуатирующие и обслуживающие доильную установку, 

должны соблюдать правила доения и выполнять требования инструкции по 

эксплуатации. 

В конструкции автопоилок необходимо предусматривать легкодоступную 

их очистку от грязи и попавшего корма без применения инструмента Поилки не 

должны иметь острых кромок, заусенец, шероховатостей. 

Групповые поилки должны быть выполнены из плотного влагонепрони-

цаемого материала, иметь гладкую рабочую поверхность, легко очищаться. 

Иметь устройство, предотвращающее перелив воды через края и сливное от-

верстие. Поилки должны устанавливаться с наклоном 5° в сторону сливного от-

верстия. 

Охрана труда на свинокомплексах. Для обеспечения безопасности про-

изводственных процессов на свиноводческих предприятиях необходимо: 

 соблюдать безопасные режимы содержания животных в соответствии с 

технологическими картами; 

 устранять непосредственные контакты работников с животными, ис-

ключать физические и нервно-психические перегрузки, заменяя ручной труд 

механизированным или автоматизированным; 

 исключать вредное воздействие на работников продуктов жизнедея-

тельности животных, материалов, обладающих опасными и вредными свойст-

вами, посредством применения дистанционного управления производственны-

ми процессами, использования средств коллективной и индивидуальной защи-

ты; 

 заменять производственные процессы и операции, связанные с возник-

новением опасных и вредных производственных факторов, процессами и опе-

рациями, при которых указанные факторы отсутствуют или содержание вред-

ных веществ не превышает предельно допустимых концентраций и уровней; 

 предотвращать проявление опасных и вредных производственных фак-

торов в случае аварии; 
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 соблюдать порядок эксплуатации машин и оборудования в соответст-

вии с технической документацией; 

 своевременно удалять, обезвреживать и хоронить производственные 

отходы, являющиеся источником вредных производственных факторов;  

 применять рациональные режимы труда и отдыха с целью предотвра-

щения монотонности труда, гиподинамии, физических и нервно-психических 

перегрузок; 

 защищать от возможных отрицательных воздействий опасностей при-

родного характера и плохих погодных условий. 

Производственные процессы не должны включать операции, вынуждаю-

щие работников находиться в опасной зоне при работе механизма или в зоне 

возможного выброса пара, жидкости, корма. Система управления производст-

венным процессом должна предусматривать аварийное отключение или экс-

тренное торможение оборудования. 

При выполнении производственной операции несколькими работниками 

должна быть обеспечена визуальная, звуковая или световая связь между ними. 

Уровень звукового сигнала должен быть на 10 дБА выше уровня шума на рабо-

чем месте. Световая сигнализация (включено - выключено, открыто - закрыто) 

должна четко различаться по цвету и быть прерывистой. 

Предупредительная сигнализация должна быть сблокирована с системой 

пуска машин так, чтобы предпусковой сигнал (звуковой, световой) действовал 

5-15 с, после чего сигнализация должна автоматически отключиться. 

При производственных процессах, сопровождающихся выделением пыли, 

должна быть предусмотрена герметизация всех мест и источников пылеобразо-

вания и их аспирация. Аспирационные сети должны включаться за 0,5 мин до 

включения технологических линий и отключаться через 4-3 мин после останов-

ки линий. 

Производственные процессы не должны сопровождаться загрязнением 

окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов) и распространением вредных 

веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы, уста-

новленные соответствующими стандартами и другими нормативными актами. 

В местах установки машин, механизмов, оборудования вывешиваются 

инструкции по их безопасному использованию. 

Охрана труда на птицекомплексах. Территория птицеводческого пред-

приятия должна быть разделена на зоны для размещения различных технологи-

ческих групп птицы, инкубатория, складских и пометных хранилищ. 

Планировка сети внутрихозяйственных дорог должна исключать возмож-

ность пересечения путей вывоза помета, отходов инкубации, трупов птицы и 

санитарного брака с дорогами для провоза кормов, пищевых и инкубационных 

яиц, птицы. 

Склады (для кормов, подстилки, яиц), цех сортировки и обработки яиц (с 

пунктом дезинфекции тары) должны размещаться на линии ограждения произ-

водственной зоны, чтобы исключить заезд транспорта извне и контакт с внут-

рихозяйственным транспортом и оборотной тарой. 
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Производственные процессы на птицеводческих предприятиях должны 

соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, проектно-

конструкторской и технологической документации и правил по охране труда в 

птицеводстве и птицепереработке. 

Механизация и автоматизация производства должна обеспечивать: мак-

симальное отсутствие ручного труда при обслуживании птицы, переработке 

продукции и утилизации отходов; своевременное удаление, обезвреживание и 

захоронение производственных отходов птицеводства, являющихся источни-

ком вредных производственных факторов. 

Производственные процессы в птицеводстве не должны сопровождаться 

загрязнением окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов) и распростране-

нием вредных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые 

уровни. 

Проходы в птичниках должны быть свободными, эвакуационные прохо-

ды не должны загромождаться и запираться на замки. 

Размещение оборудования в производственных помещениях (на произ-

водственных площадках) должно обеспечивать безопасность и удобство при 

использовании, техническом обслуживании и ремонте, а также предусматри-

вать возможность оснащения средствами защиты, не входящими в конструк-

цию производственного оборудования. 

При обслуживании птицы в верхних ярусах клеточных батарей, работни-

ки должны использовать стремянки, передвижные площадки с тормозным уст-

ройством, устойчивые подставки, подобранные по росту работника. Запрещает-

ся становиться или облокачиваться на конструкции клеточной батареи, кормо-

раздающего устройства. 

Во время работы механизмов работник должен находиться у щита управ-

ления. В проходах между клетками и в торцах рядов клеток не должно быть по-

сторонних лиц. 

Секции кормушек должны быть изготовлены из листовой стали, иметь 

ровную, гладкую поверхность без заусенцев и шероховатостей. 

Стационарные устройства механизированной раздачи кормов внутри 

кормушек должны иметь устройства для очистки кормушек от остатков кормов. 

Кормораздаточные линии большой протяженности, включаемые с общего 

пульта управления и обслуживаемые двумя и более работниками, должны быть 

оборудованы автоматической предпусковой сигнализацией. 

Работать с птицей в клетках необходимо после остановки пометных 

скребков, кормораздатчиков, механизмов сбора яиц. Мыть, дезинфицировать 

клетку следует при отключенном напряжении в электрической сети. 

На предприятиях, выращивающих водоплавающую птицу, целесообразно 

использовать естественные и искусственные водоемы. Спуск к ним должен 

быть широким, пологим, очищенным от кустарников и камней. Дно должно 

быть промерено, границы акватории огорожены металлической сеткой. 

Для обслуживания водоплавающей птицы работники должны быть обес-

печены устойчивыми плавсредствами и индивидуальными спасательными 
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средствами (кругами, поясами, жилетами) по числу перевозимых работников. К 

работе допускаются работники, умеющие плавать. 

Очистку поилок производят вращением рукоятки ручной лебедки, закре-

пленной на задней стойке, вперед и назад. При этом чистики должны легко 

проходить по желобам поилок без задержек и заеданий. 

При напольном содержании птицы с устройством насестов над пометны-

ми коробами съемные щиты не должны иметь зазоров более 30 мм между рей-

ками. Насесты не должны иметь выступающих гвоздей. 

Уборка клеток должна производиться соответствующим инвентарем 

(скребками, щетками) с применением средств индивидуальной защиты (защит-

ных очков, респираторов, рукавиц). 

Один раз в неделю необходимо протирать стены, трубы воздуховодов и 

другие предметы, на которых оседает пыль вместе с отмершими роговыми час-

тицами кожи и оперения птицы. Не следует превышать нормы плотности осад-

ки птицы, чтобы избежать увеличения влажности подстилки. 

При применении электрических брудеров для обогрева цыплят регулиро-

вание температуры под зонтом должно производиться автоматически. Для 

подъема брудера необходимо использовать лебедочное устройство. 

При использовании инфракрасных и ультрафиолетовых ламп для обогре-

ва и облучения молодняка птицы работники должны пользоваться защитными 

очками и работать в спецодежде. Вместе с тем стекла очков пропускают инфра-

красные лучи, поэтому во избежание поражения глаз нельзя смотреть на вклю-

ченный источник с близкого расстояния. При регулировании высоты подвеса 

облучатель должен быть отключен от электросети. Облучающие установки 

должны работать в автоматическом режиме. 

Для поддержания требуемых параметров температуры следует преду-

сматривать автоматическое регулирование и блокировку работы систем ото-

пления и вентиляции. 

Узлы и элементы кормораздающей линии, при работе которых возможно 

выделение пыли, должны быть оборудованы местной вентиляцией. 

Для предотвращения разбрызгивания воды и загрязнения при этом птицы 

поилки должны иметь ограждения. 

При отлове птицы работникам следует соблюдать особую осторожность, 

предохранять руки, лицо, глаза. Отлов птицы производить в рукавицах, очках. 

Для защиты органов дыхания от попадания пуха, пыли во время отлова птицы 

следует применять респираторы. 

Для вытеснения птицы из клеток использовать щиты, изготовленные из 

легкого материала. Дверца клетки при этом должна быть закреплена в откры-

том положении. 

При отлове птицы напольного содержания пользоваться плотной шторой, 

закрепленной на скобках, встроенных в стену. Не допускается крепление што-

ры к элементам технологического оборудования, окнам и т.п. Во время отлова 

птицы при напольном содержании помещение должно быть освещено лампами 

синего или красного света. 
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Во время сбора яиц перед включением приводной станции необходимо 

проверить техническое состояние натяжной и приводной станций, положение 

ленты, крепление натяжного ролика, кронштейнов яйцесборочного стола и, при 

необходимости, произвести их регулировку. 

Оборудование, используемое для отгрузки яиц и птицы, должно быть ис-

правным. Наличие ограждений приводных ремней, цепей, шкивов, валов, муфт, 

карданов - обязательно. 

При использовании ленточных или цепочно-планчатых транспортеров 

для транспортировки яиц к месту затаривания и отгрузки приводные устройст-

ва должны быть защищены ограждениями, ремонт или наладку ленты или цепи 

производить только при остановленном оборудовании. 

Во время работы яйцесортировочной машины не допускается регулиро-

вать ее рабочие органы, поправлять штампующее устройство, выкатывать ру-

ками застрявшие яйца. 

При перемещении машинами и механизмами с вилочным телескопиче-

ским захватом тара с птицей или яйцами должна размещаться на грузозахват-

ных устройствах равномерно, без перевеса в сторону. 

Ящики с птицей и яйцами поднимать, переносить необходимо только 

вдвоем. Для погрузки их в транспортные средства должны быть предусмотрены 

трапы или площадки с перилами. 

Для безопасной эксплуатации транспортеров и скреперов для удаления 

помета должно быть предусмотрено дистанционное управление с дублирую-

щими кнопками в противоположных торцах помещения. 

При появлении на пометных настилах трудноудаляемых образований из 

помета их следует удалять вручную специальным чистиком или путем смачи-

вания настила водой. Операции следует проводить при выключенном скребко-

вом механизме. 

При напольном содержании птицы на глубокой подстилке во время убор-

ки подстилки все оборудование (брудеры, кормушки, поилки) должно быть 

поднято на необходимую высоту и закреплено. Для этого установить противо-

весы для каждого вида оборудования и следить за надежностью их крепления. 

Уборку помета трактором с бульдозерной навеской необходимо произво-

дить в отсутствие птицы и работников. 

Помет должен направляться на хранение или обеззараживание на специ-

альные площадки с твердым покрытием или в хранилища. 

Помет, получаемый при клеточном или напольном бесподстилочном со-

держании птицы, целесообразно подвергать сушке. В цехе сушки все производ-

ственные процессы должны быть механизированы и автоматизированы. Трубо-

проводы, циклоны, охладители, механизмы упаковки помета должны быть гер-

метичны. 

При просвечивании яиц необходимо устанавливать затеняющие шторы на 

столе-овоскопе, но не затемнять окна помещения. При работе на овоскопе, об-

лучении яиц и цыплят ультрафиолетовыми лучами работники должны пользо-

ваться очками со светофильтрами марки B1, B2, В3. 
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На полу у щита управления инкубаторов должны иметься диэлектриче-

ские коврики. Инкубационные лотки должны свободно входить в инкубацион-

ные тележки. 

Для обеспечения безопасной работы необходимо следить за исправно-

стью и надежностью крепления дверных навесов, систематически проверять за-

тяжки болтов барабанов на валу, следить за исправностью и надежностью кре-

пления передних и задних упорных планок. При осмотре инкубатора использо-

вать устойчивую подставку. 

Выборка молодняка из выводных инкубаторов должна производиться в 

защитных очках и респираторе, предохраняющих от пуха и пыли животного 

происхождения и т.п. 

Инкубаторы и выводные шкафы перед мойкой и дезинфекцией должны 

быть отключены от электросети, для освещения инкубатора во время мойки ис-

пользовать переносные лампы напряжением 12 В. 

Для предупреждения заболеваний кур необходимо поддерживать в чисто-

те птичник и выгулы. 

На птицеводческих предприятиях необходимо предусматривать утилиза-

цию отходов производства (отходы инкубации, павшая птица) путем перера-

ботки в цехе утилизации, сжигания, или зарывать отходы на глубину 2 м. 

Трупы павшей птицы следует хранить до утилизации в плотно закры-

вающихся металлических емкостях. 

Охрана труда на комбикормовых заводах. Производственный процесс 

приготовления кормов не должен включать операции, вынуждающие работни-

ков вступать в непосредственный контакт с кормовым материалом, находиться 

в рабочей зоне механизма или в зоне возможного выброса кормосмеси, пара, 

жидкости. 

Управление операциями приготовления кормов (сушка, дробление про-

дукта, дозирование, смешивание, гранулирование, экструдирование) должно 

быть дистанционным с общего пульта управления. Для устранения аварийных 

и опасных ситуаций при производстве ремонтных работ и техническом обслу-

живании следует предусматривать возможность перехода на местное управле-

ние оборудованием. 

На рабочих местах должны вывешиваться надписи, схемы и другая ин-

формация о последовательности действий в условиях опасной или аварийной 

ситуации. 

При дистанционном управлении механизмами, рабочими органами, от-

дельными машинами технологических линий (тележками, задвижками, крана-

ми), удаленными от операторов или расположенными в другом помещении, а 

также обслуживаемыми более чем одним оператором, должна действовать сис-

тема автоматической предпусковой или послепусковой сигнализации (звуко-

вой, световой) длительностью 5-15 с. 

Применяемые для удаления металлических примесей магниты должны 

систематически проверяться и очищаться в соответствии с установленным гра-

фиком. Очищать магниты следует через люки деревянными скребками. 
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Зерно и другие компоненты комбикормов перед переработкой должны 

очищаться от металлических и других примесей. Примеси из-под питателей, 

норий, конвейеров должны удаляться при помощи скребков, чистиков или со-

бираться в поддоны, контейнеры. 

При переработке кормов с выделением пыли следует предусматривать 

герметизацию всех мест и источников, пылеобразования и их аспирацию. Ас-

пирационные сети должны включаться за 0,5 мин до включения технологиче-

ских линий и отключаться через 2-3 мин после остановки линий. 

Измельчители и дробилки, входящие в состав механизированной поточ-

ной линии, должны иметь систему автоматического регулирования подачи про-

дукта с обратной связью по загрузке двигателя. 

Машины и оборудования следует пускать в работу только по заранее ус-

тановленному сигналу и в последовательности, определенной технологически-

ми картами. 

Перед включением двигателя нужно произвести пробное прокручивание 

рабочих органов машины, чтобы проверить, не попали ли посторонние предме-

ты внутрь закрытых кожухов. 

Транспортер включают сначала на обратный, а затем переключают на ра-

бочий ход, чтобы удалить посторонние предметы. 

Машина некоторое время должна работать на холостом ходу до набора 

полного числа оборотов для проверки отсутствия вибрации рамы, посторонних 

стуков и шумов. 

При работе на кормоперерабатывающих машинах необходимо следить за 

тем, чтобы скорость и направление вращения рабочих органов соответствовали 

величинам, указанным в инструкции по эксплуатации. 

Во время работы кормоизмельчителей нельзя стоять напротив направле-

ния выброса массы, так как попавшие в нее посторонние примеси при выбросе 

могут нанести травму работнику. 

Для очистки забившихся рабочих органов надо включить обратный ход. 

Если забивание устранить таким путем нельзя, рабочие органы очищают спе-

циально предусмотренными для этой цели чистиками, предварительно отклю-

чив электропривод от сети. 

При забивании труб и циклонов кормами нужно остановить машину. 

Двигатель останавливают не только магнитным пускателем, но и выключают 

рубильник. 

Не допускается работа на измельчителях с несбалансированным ротором 

и незакрепленными рабочими органами. 

Подача корма в измельчитель должна производиться только после выхода 

ротора на рабочий режим. Длительная работа на холостом ходу не допускается. 

Корм на измельчение должен подаваться равномерно. В случае необхо-

димости проталкивания корма следует пользоваться деревянным толкателем. 

Рукоятка толкателя должна иметь ограничитель входа в приемную горловину, а 

длина рабочей части должна быть меньше глубины приемной горловины. 

Не допускается накопление мучнистой пыли на полу, строительных кон-
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струкциях, оборудовании. Пыль необходимо убирать влажным способом в со-

ответствии с утвержденным графиком. 

В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении корма из 

направляющих желобов или транспортерных лент необходимо использовать 

устройства, исключающие выброс пыли и разбрасывание корма (спускные ру-

кава, фартуки из плотной ткани). 

Жидкие компоненты комбикормов должны вноситься через шлюзовые 

затворы, дозаторы, инжектирующие устройства, исключающие их разбрызги-

вание. 

Работа с компонентами (белковые, минеральные, лекарственные добавки) 

должна проводиться при работающей системе аспирации или местной вентиля-

ции, а также с использованием средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния, зрения, кожных покровов. 

Оборудование и механизмы, работа которых сопровождается производст-

венным шумом или вибрацией, превышающими допустимые санитарные нор-

мы, устанавливают на виброизолирующих основаниях или в изолированных 

помещениях и оснащают изолирующими устройствами. 

Не допускается работа на пресс-экструдере, грануляторе с забитыми про-

дуктом отверстиями матриц. Разборку шнековой части следует производить 

при температуре ее поверхностей не выше 45°С. 

При приготовлении заменителя цельного молока (ЗЦМ) и овечьего моло-

ка (ЗОМ) в агрегате следует соблюдать требования, изложенные в технической 

документации по эксплуатации. 

Загрузка компонентов и слив готовых ЗЦМ и ЗОМ должны производить-

ся способами, исключающими загрязнение рабочей зоны и образования скольз-

ких мест. 

Очищать от забивания рабочие органы оборудования допускается только 

при выключенном и полностью остановленном оборудовании с применением 

мер, исключающих случайный пуск машины. На пусковое устройство навеши-

вается табличка «Не включать. Работают люди!» 

Обслуживание бункеров-накопителей и смесителей следует производить 

с площадок, имеющих ограждение высотой не менее 1 м. 

Требования к способам хранения, транспортированию кормов, к площад-

кам и складским помещениям должны соответствовать отраслевым нормам 

проектирования, строительным и санитарным нормам и правилам, а также тре-

бованиям пожаро-взрывобезопасности. 

Корма не должны содержать посторонние примеси (металлические пред-

меты, стекло, песок), которые могут стать причиной травм животных или при-

вести к созданию опасных и аварийных ситуаций. 

Склады грубых кормов следует размещать на расстоянии не менее 50 м от 

производственных зданий и других хозяйственных построек. Территория скла-

да грубых кормов должна быть опахана полосой земли шириной не менее 4 м. 

Грубые и концентрированные корма во избежание самовозгорания следу-

ет закладывать на хранение с влажностью не более 18 %, выполняя при этом 
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требования к складированию (навалом, насыпью, в таре). 

Хранение и транспортировка сыпучих кормов должны исключать засоре-

ние их инородными предметами, вызывающими поломки оборудования, ава-

рийные и травмоопасные ситуации, а также загрязнения их микрофлорой и по-

сторонними примесями. 

В местах хранения комбикорма, концентрированных кормов не допуска-

ется накопление пыли на оборудовании, строительных конструкциях, на полу. 

При перевозке пылящих грузов (комбикорма, минеральные добавки) на-

сыпью груз должен быть укрыт брезентом. 

Работы с огнем в складах бестарного хранения комбикорма, концентри-

рованных кормов, а также на площадках и в закрытых хранилищах грубых 

кормов должны производиться в соответствии с требованиями действующей 

Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на 

взрывоопасных и пожароопасных объектах. 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

1. Данкверт, А. Г. Животноводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А. Г. Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-94939-065-8 : 

310 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (3), ЗО (2). 

2. Костомахин, Н. М. Скотоводство [Текст] : учеб. для вузов / Н. М. 

Костомахин. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-

0712-5 : 569.80 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. 

(12), ЗО (3). 

3. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Ба-

жов, В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-

93078-643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3) 

4. Бессарабов, Е. Ф. Птицеводство и технология производства яиц и 

мяса птиц [Текст] : учеб. для вузов / Е. Ф. Бессарабов, Э. И. Бондарев, Т. А. 

Столляр. - 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2005. - 352 с. - ISBN 5-8114-0598-7 : 

323.84 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

5. Практикум по зоогигиене [Текст] : учебное пособие для вузов / И. 

И. Кочиш [и др.]. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - (Учебник для вузов. Специаль-

ная литература). - ISBN 978-5-8114-1272-3 : 889.90 р. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 15 : ЧЗ (1), Ф (1), Вет. (7), Уч. (6).  

6. Разведение животных [Текст] : учебник для вузов / Кахикало, В. Г., 

Лазаренко, В. Н., Фенченко, Н. Г., Назарченко, О. В.. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : Лань, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1583-0 : 949.96 р. Имеются экзем-

пляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (1), Уч. (8), ЗО (1) 

7. Зоогигиена [Текст] : учебник для вузов / И. И. Кочиш [и др.] ; под 

ред. И. И. Кочиша. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с. - ISBN 

978-5-8114-0773-6 : 949.96 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ 

(2), Вет. (3) 
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б) дополнительная литература; 

8. Антипова, Л. В. Технология и оборудование птицеперерабатываю-

щего производства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Антипова, С. В. По-

лянских, А. А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 15 : Уч. (9), Ф (3), ЧЗ (3). 

9. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Ба-

жов, В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-

93078-643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3). 

10. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенѐв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-

8114-1257-0 : 790.02 р.  Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), 

ЗО (1), Уч. (10). 

11. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенѐв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-

8114-1257-0 : 790.02 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), 

ЗО (1), Уч. (10). 

12. Виноградов, П. Н. Проектирование и технологические решения ма-

лых ферм по производству молока и говядины [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ П. Н. Виноградов, Л. П. Ерохина, Д. Н. Мурусидзе. - М. : КолосС, 2008. - 120 

с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). Имеются экземпляры в отде-

лах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

13. Власов, В. А. Рыбоводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Власов. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-8114-1095-8 : 550 р Имеются 

экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (5). 

14. Гудин, В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц 

[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов; Под ред. 

В. И. Максимова. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3).  

15. Данкверт, А. Г. История развития животноводства [Текст] / А. Г. 

Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2007. - 432 с. - ISBN 978-5-94939-044-3 : 150 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : Ф (1), ЧЗ (2). 

16. Драганов, И. Ф. Кормление свиней [Текст] : учебное пособие для 

вузов / И. Ф. Драганов, Е. А. Махаев, В. В. Калашников. - М. : РГАУ-МСХА, 

2013. - 289 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (20), 

ЗО (5). 

17. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. С. Изилов. - М. : КолосС, 2009. - 183 с. - (Учеб. и учеб. пособия 

для студентов вузов). Имеются экземпляры в отделах: всего 29 : Ф (2), ЧЗ (2), 

Уч. (21), ЗО (4).  

18. Кабанов, В. Д. Свиноводство [Текст] : Учеб. для вузов / В. Д. Каба-

нов. - М. : Колос, 2001. - 431с. - 157 р. 20 экз.  

19. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных [Текст] : учеб-

ное пособие для вузов / В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко. - 2-е 
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изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с.Имеются экземпляры в отделах: 

всего 6 : ЧЗ (1), Уч. (5). 

20. Комлацкий, В. И. Пчеловодство [Текст] : Учеб. для вузов / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, С. А. Плотников. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2006. - 

461с. - 150 р.  

21. Кормление крупного рогатого скота [Текст] : учебное пособие / И. 

Ф. Драганов [и др.]. - М. : ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязе-

ва, 2013. - 302 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. 

(20), ЗО (5). 

22. Костомахин, Н. М. Воспроизводство стада и выращивание ремонт-

ного молодняка в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. Косто-

махин. - М. : КолосС, 2009. - 109 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ву-

зов). - ISBN 978-5-9532-0702-7 : 184.80 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 

5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

23. Костомахин, Н. М. Породы крупного рогатого скота [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н. М. Костомахин. - М. : КолосС, 2011. - 119 с. - ISBN 978-

5-9532-0749-2 : 404.80 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (2), Ф (1) 

24. Кочиш, И. И. Птицеводство [Текст] : Учеб. для вузов / И. И. Кочиш, 

М. Г. Петраш, С. Б. Смирнов. - М. : КолосС, 2004. - 407с. - 219.50 р. (25 экз). 

25. Кудрин, А. Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной 

продуктивности коров [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Кудрин, Ю. П. 

Загороднев. - М. : Колос, 2007. - 96 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 

ЧЗ (2).  

26. Лысенко, В. П. Перспективные технологии и оборудование для ре-

конструкции и технического перевооружения в птицеводстве [Текст] / В. П. 

Лысенко. - М. : Росинформагротех, 2002. - 540с. - 420 р. (10 экз).  

27. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных 

[Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга 

: Ноосфера, 2012. - 640 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ 

(2), ЗО (5), Уч. (20). 

28. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8114-

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1). 

29. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8114-

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1) 

30. Митрофанов, Н. С. Технология продуктов из мяса и птицы [Текст] / 

Н. С. Митрофанов. - М. : КолосС, 2011. - 325 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (2), Уч. (4).  

31. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство [Текст] : Учеб. для вузов / 

В. А. Мороз. - Ставрополь : Кн. изд-во, 2002. - 453с. - 120 р (24 экз). 

32. Москаленко, Л. П. Козоводство [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ Л. П. Москаленко, О. В. Филинская. - СПб. : Лань, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-

8114-1316-4 : 535.04 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 
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33. Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / И. С. Мухачев. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-1408-6 

: 799.92 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

34. Мясное птицеводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. Ф. 

Алексеев [и др.]; Под общ. ред. В. И. Фисинина. - СПб. : Лань, 2007. - 416 с. - 

ISBN 978-5-8114-0734-7 : 538.12 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф 

(2), ЧЗ (3). 

35. Организация молочного скотоводства на основе технологических 

инноваций [Текст] : учеб. для вузов / Под ред. Д. И. Файзрахманова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Казань : Изд-во КГУ, 2007. - 352 с. - 150 р. Имеются экземпля-

ры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 

36. Панкратов, А. А. Омегометрия скота [Текст] : учебное пособие / А. 

А. Панкратов, О. А. Засухина, А. В. Кузнецов. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2005. - 

233 с. - 100 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).  

37. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - СПб. : Лань, 2008. - 352 с. 

- ISBN 978-5-8114-0772-9 : 754.16 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 

ЧЗ (2). 

38. Пономарев, С. В. Индустриальное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-8114-1367-6 : 900.02 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

39. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 

с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. (1 экз). 

40. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 

с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ 

(1). 

41. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Текст] : учебное 

пособие / В. Г. Кахикало [и др.] ; Под ред. В. Г. Кахикало. - СПб. : Лань, 2010. - 

288 с. - ISBN 978-5-8114-0937-2 : 379.94 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

42. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и резистентно-

сти овец [Текст] : монография / А. И. Ерохин [и др.]. - М. : Россельхозакадемия, 

2010. - 352 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (12). 

43. Пчеловодство [Текст] : учебник для вузов / Н. И. Кривцов, Козин, Р. 

Б., Лебедев, В. И., Масленникова, В. И. [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 448 с. - 

ISBN 978-5-8114-1041-5 : 650.10 р. (10 экз). 

44. Рыжков, Л. П. Основы рыбоводства [Текст] : учебник для вузов / Л. 

П. Рыжков, Т. Ю. Кучко, И. М. Дзюбук. - СПб. : Лань, 2011. - 528 с. - ISBN 978-

5-8114-1101-6 : 700.04 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ 

(3), Уч. (5). 
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45. Самусенко, Л. Д. Практические занятия по скотоводству [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев. - СПб. : Лань, 2010. - 

240 с. - ISBN 978-5-8114-1059-0 : 359.92 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 10 : Ф (1), ЧЗ (2), Уч. (7).  

46. Селекционные и технологические аспекты повышения конкуренто-

способности животноводства [Текст] / Донская аграрная научно-практическая 

конференция (25-26 октября 2012 г.). - Зерноград : ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. 

- 280 с. - ISBN 978-5-91833-079-1 : 150 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 

6 : Ф (4), ЧЗ (2). 

47. Степанов, В. И. Свиноводство и технология производства свины 

[Текст] : учебник для ВУЗов / В. И. Степанов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 336 

с. - Б. Заказаны экз-ры для отделов: ФО-9. 

48. Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова; Под 

ред. Д. В. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. - 

(Учебник для вузов. Специальная литература). Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (1), ЧЗ (1), Уч. (8). 

49. Степанов, Д. В. Экологический подбор в животноводстве [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина. - 2-е изд. - М. : Колос, 

2006. - 432 с. - ISBN 5-10-003925-6 : 200 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3) 

50. Тезиев, Т. К. Технология скотоводства и переработки молока и го-

вядины [Текст] : учебное пособие / Т. К. Тезиев, А. Т. Кокоева. - 2-е изд., пере-

раб. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2010. - 212 с. - 

120 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (7).  

51. Тезиев, Т. К., Нехотяева, С. М., Кокаева, А. Т. Молоковедение, тех-

нология производства и переработки молочных продуктов [Текст] : учеб. посо-

бие для технолог. менеджмента и товароведения / Т. К. Тезиев, С. М. Нехотяе-

ва, А. Т. Кокаева. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2009. - 119 с. - 75 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (2), ЧЗ (2), Уч. 

(8). 

52. Хохрин, С. Н. Кормление животных [Текст] : учебное пособие для 

вузов / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с. Имеются экземп-

ляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

53. Черевко, Ю. А. Пчеловодство [Текст] : учеб. для вузов / Ю. А. Че-

ревко, Л. И. Бойценюк, И. Ю. Верещака. - М. : КолосС, 2008. - 384 с. - ISBN 

978-5-9532-0502-3 : 502 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (3), Ф 

(2), Уч. (10). 

54. Чикалев, А. И. Козоводство [Текст] : учебник для вузов / А. И. Чи-

калев, Ю. А., Юлдашбаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-

9704-2233-5 : 300 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (3), ЧЗ (3), Уч. 

(14). 

55. Чистяков, Н. Д. Разработка и совершенствование технических 

средств и технологических приемов производства продукции овцеводства в со-
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временных условиях: монография / Н. Д. Чистяков, В. В. Абонеев. - Ставрополь 

: 2010. - 277 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (1). 

 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного 

договора 

Кол-во 

точек дос-

тупа 

Характери-

стика досту-

па 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор №726/15 

от 03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://zna

nium.com 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государствен-

ной библиоте-

ки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

онным ресур-

сам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.r

u 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

  

5 Оказание 

информаци-

онных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сторон-

няя 

 

 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссий-

ский институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

ный 
  

6 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobas

e.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 

 

 

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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BOOK.ru   

8 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wuz

.informio.

ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система авто-

матизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторон-

няя 

 

Портал 

техниче-

ской 

поддерж-

ки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровождени

я научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания услуг 

 

 

25/02/216 

 

  

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Microsoft Windows Server 2008R2 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office Standard 2007 

 Microsoft Office Visio 2010 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Matlab Simulink 

Система проверки заимствований "Антиплагиат" 

ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 

AdobePhotoshop CS4 

Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  

SunRav TestOfficePro 5 

 

д) информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_Office001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_Microsoft_Office_Visio_2010.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B1.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_Corel_Draw_X4.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_AdobePhotoshopCS4.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_kaspersky.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_SunRav.pdf
http://ru.wikipedia.org/
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е) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочники, 

гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

2. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

3. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  на-

учной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

4. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по про-

блемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефе-

раты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

5. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

1. www.abbisun.com 

2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

15. www.diamondsystem.com 

16. www.dosatron.com 

17. www.dsmnutritionalproducts.com 

18. www.eurotier.de 

19. www.facco.net 

20. www.farmerautomatic.de 

21. www.fiem.it 

22. www.fieravicola.com 

23. www.veronafiere.it 

24. www.gasolec.com 

25. www.poultryplast.com 

26. www.hartmann-ia-gmbri.de 

27. www.hipra.com 

28. www.hubbardbreeders.com 

29. www.hyline.com 

30. www.impex.nl 

31. www.intervet.com 

32. www.intracare.nl 

http://www.abbisun.com/
http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
http://www.diamondsystem.com/
http://www.dosatron.com/
http://www.dsmnutritionalproducts.com/
http://www.eurotier.de/
http://www.facco.net/
http://www.farmerautomatic.de/
http://www.fiem.it/
http://www.fieravicola.com/
http://www.veronafiere.it/
http://www.gasolec.com/
http://www.poultryplast.com/
http://www.hartmann-ia-gmbri.de/
http://www.hipra.com/
http://www.hubbardbreeders.com/
http://www.hyline.com/
http://www.impex.nl/
http://www.intervet.com/
http://www.intracare.nl/
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33. www.jpe.org 

34. www.kemin.com 

35. www.lae-cuxhaven.de 

периодическая литература: 

1. Зоотехния 

2. Ветеринария 

3. АПК: Экономика 

4. Доклады РАСХН 

5. Достижения науки и техники АПК 

6. Животноводство России 

7. Кролиководство и звероводство 

8. Коневодство и конный спорт 

9. Молочная промышленность  

10. Молочное и мясное скотоводство 

11. Международный с.-х. журнал 

12. Овцы, козы, шерстяное дело 

13. Пчеловодство 

14. Свиноводство 

15. Экономика сельского хозяйства в России 

16. Сельскохозяйственная биология 

17. Аграрная наука 

18. Агро XXӀ 

19. Кормопроизводство 

20. Пищевая промышленность 

21. Стандарты и качество 

22. Пищевая технология: Известия вузов 

23. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья 

24. Птицеводство 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе изучения дисциплины широко используются информационные 

технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочни-

ки, гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

http://www.jpe.org/
http://www.kemin.com/
http://www.lae-cuxhaven.de/
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6. БД «AGROS» – крупнейшая документ графическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

8. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы дан-

ных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

Перечень используемых технических средств: 

- специально оборудованные аудитории и компьютерные классы; 

- персональные компьютеры; 

- выход в сеть Интернет; 

- локальное сетевое оборудование; 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Лекционная аудитория №5 оборудован компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экра-

ном, системой звукоусиления и плакатами. 

Лабораторные аудитории: 

1. Лаборатория Молока молочных продуктов (№11) Столы производст-

венные, анализатор молока «Клевер- 2М, анализатор соматических клеток в 

молоке Соматос 2М, комплекс Экотест –ВА/йод, маслобойка, ареометр, водя-

ная баня, сепаратор СБ 02, миксер, центрифуга ОКА, шкаф вытяжной, центри-

фуга ОКА, минисыроварня в комплекте.  

2. Лаборатория мяса и мясопродуктов (№10) Столы производственные 

мясорубка НМ-12., микротом замораживающий  МЗ-2, фритюрница, холодиль-

ник. 

3. Аудитория №13. Муляжи, плакаты, измерительные инструменты, слай-

ды, видеофильмы, препараты челюстей КРС. 

4. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Ком-

пьютеры в сборе 12 шт, с доступом в интернет. 

5. Лаборатория зоотехнического анализа кормов. Вытяжной шкаф, су-

шильный шкаф, муфельная печь, столы, весы технические и аналитические, ла-

бораторная посуда, лабораторная мельница, аппарат Сокслета, колба Кельдаля. 

6. Телевизор, видеомагнитофон. 

7. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения от-

раслей сельского хозяйства. 

8. Технологическое оборудование предприятий. 
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАФЕДРА: «ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО  

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Магистрант __ курса ФИО _________________________________________ 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

Сроки прохождения практики:___________________________________ 

Место прохождения: ______________________ 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной 

работы  и индивидуальной программой практики излагаются результаты про-

хождения практики. К отчѐту прилагается характеристика из организации, в 

которой магистрант проходил практику. 

Подпись магистранта________________________ 

 

Владикавказ 2015 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА: Технологии производства, хранения и переработки  

продуктов животноводства 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 

36.04.02  «ЗООТЕХНИЯ» 
 

Магистерская программа: 

1. Частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-

ства 
 

 

Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 

включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания. (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (ред. От 

15.01.2015) 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП (практики) 

Прохождение учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  направлено на формирование планируемых 

результатов обучения студентов. Планируемые результаты обучения (ПРО) 

студентов по данной практике являются составной частью планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы и определяют следующие тре-

бования.  
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Таблица 1 - Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

способен форми-
ровать и решать 
задачи в произ-
водственной и 
педагогической 
деятельности, 
требующие уг-
лубленных про-
фессиональных 
знаний 

- при реализации про-
изводственно-
технологической дея-
тельности знает основы 
формулирования и ре-
шения задач частного 
научного и педагогиче-
ского характера, вклю-
чая технологии ведения 
селекционной работы, 
интродукции сельскохо-
зяйственных животных, 
адаптации животных и 
зоопсихологических ис-
следований, оценки 
биологических факторов 
в разведении сельскохо-
зяйственной птицы, 
приготовления кормо-
вых смесей разных про-
изводителей, а также 
технологии ведения 
фермерского хозяйства 
и кормления экзотиче-
ских животных. 
- способы формули-

рования и решения задач 

частного характера в пе-

дагогической сфере дея-

- принимать решения в 
сфере производственно-
технологической деятель-
ности, включая технологии 
ведения селекционной ра-
боты, интродукции сель-
скохозяйственных живот-
ных, адаптации животных 
и зоопсихологических ис-
следований, оценки биоло-
гических факторов в раз-
ведении сельскохозяйст-
венной птицы,  приготов-
ления кормовых смесей 
разных производителей, а 
также технологии ведения 
фермерского хозяйства и 
кормления экзотических 
животных 
- делать весомые 

обобщения о результатив-

ности и методах использо-

вания производственно-

технологических решений 

и процессов, включая под-

готовку отчѐтов, докладов, 

научно-исследовательских 

и научно-популярных ста-

- методами, способами и принци-
пами модернизации конструктор-
ских и прочих производственно-
технологических решений в сфере 
животноводства, включая техно-
логии ведения селекционной ра-
боты, интродукции сельскохозяй-
ственных животных, адаптации 
животных и зоопсихологических 
исследований, оценки биологиче-
ских факторов в разведении жи-
вотных и сельскохозяйственной 
птицы, приготовления кормовых 
смесей разных производителей, а 
также технологии ведения фер-
мерского хозяйства и кормления 
экзотических животных, техноло-
гии воспроизводства и адаптации 
животных. 
педагогическим мастерством на 

уровне, позволяющем делать 

комплексную оценку процессов 

внедрения инновационных произ-

водственно-технологических ре-

шений и систем управления про-

изводственными процессами в 

отрасли животноводства, свобод-

но и грамотно строя последова-
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тельности, включая пе-

речисленные выше тех-

нологии. 

тей, а также умеет доступ-

но изложить сложные тех-

нологические процессы на 

лабораторно-практических 

занятиях в качестве педа-

гога. 

тельность лабораторно-

практических занятий в качестве 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

способен к разра-
ботке проектов и 
управлению ими 

- специфику отраслей 
животноводства и сфер, 
связанных с ними, 
включая вопросы селек-
ции и генетики, кормле-
ния и содержания сель-
скохозяйственных жи-
вотных, воспроизводст-
ва и рационализации 
технологий производст-
ва, инновационные тех-
нологии кормления и 
подготовки кормов к 
скармливанию. 
- основы управления 
научными коллектива-
ми, а также сложными 
производственно-
технологическими про-
цессами. 
- основы формиро-

вания научно-

производственных про-

ектов и управления или. 

- разрабатывать проекты и 

управлять ими, свободно 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе запуска 

и реализации проекта или 

в процессе научной дис-

куссии и демонстрировать 

навыки управленческой 

работы при постановке 

экспериментов в произ-

водственных условиях, в 

научно-исследовательской 

лаборатории или Иннова-

ционном научно-

исследовательском центре. 

- уровнем знаний, позволяющим 

создавать эффективные проекты, 

модернизировать и корректиро-

вать их в процессе реализации на 

краткосрочную и долгосрочную 

перспективу, включая проекты по 

рационализации отраслей произ-

водства и работе научно-

исследовательских лабораторий, 

центров и отделов отраслевых 

НИИ 

 

 

 

 

способен к орга-
низации научно-

современное состояние 

производства, стоящие 

выделить критические 

точки состояния селекци-

определять цель и задачи иссле-

дований, выбирать методы их ре-
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3. 

 

 

ПК-3 

исследователь-
ской деятельно-
сти 

перед ним задачи и ме-

тоды их научно-

практического решения 

онно-племенной работы, 

разработать и организовать 

научные исследования для 

их решения 

шения, планировать и организо-

вывать реализацию, обобщать по-

лученные результаты, формули-

ровать выводы  и предложения 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

способен форми-
ровать решения, 
основанные на 
исследованиях 
проблем, путем 
интеграции зна-
ний из новых или 
междисципли-
нарных областей 

технологического про-

ектирования современ-

ных индустриальных 

комплексов, совмещаю-

щих высокую экономи-

ческую эффективность 

производства продукции 

с созданием наиболее 

благоприятных условий 

содержания животных 

использовать современные 

методы оценки племенных 

и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных жи-

вотных и разрабатывать 

комплексные планы пле-

менной работы в молоч-

ном и мясном скотоводст-

ве 

разработать конкретные предло-

жения по развитию и совершенст-

вованию систем животноводства 

 

 

 

5. 

 

 

 

ПК-5 

способен к разра-
ботке научно-
обоснованных 
систем ведения и 
технологий от-
расли 

перспективные техноло-

гии в животноводстве 

разработать оптимальные 

технологические приемы, 

соответствующие ком-

фортным условиям содер-

жания 

знаниями для выбора оптималь-

ной и безопасной ресурсосбере-

гающей технологии содержания 

животных 

 

 

6. 

ПК-6                                                                                                                                                                                                             способен и готов 
использовать со-
временные пси-
холого-
педагогические 
теории и методы 
в профессио-
нальной и соци-
альной деятель-
ности 

современные психолого-

педагогические теории и 

методы, применяемые в 

профессиональной и со-

циальной деятельности, 

включая особенности 

использования тех или 

иных методов при про-

ведении лабораторно-

практических занятий со 

эффективно применять                                        

современные психолого-

педагогические теории и 

методы в про-

фессиональной и социаль-

ной деятельности, включая 

умение использовать пси-

холого-педагогические 

теории на практике - при 

проведении                                                                                                                                                                         

в совершенстве владеет методами 

построения лабораторно-

практического занятия и на-

глядным практическим примене-

нием психолого-педагогических 

теорий и методов в учебном про-

цессе и социальной деятельности 
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студентами  лабораторно-практических 

занятий со студентами, за-

нятиях в кружках НИРС, 

исследовательских студен-

ческих группах 

7. ПК-7 способен к изу-
чению и реше-
нию проблем на 
основе неполной 
или ограничен-
ной информации 

методы организации и 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты в области зоотех-

нии 

делать обоснованные за-

ключения по результатам 

проводимых исследова-

ний, в том числе в виде на-

учных докладов и публи-

каций 

способами обработки получаемых 

эмпирических данных и их ин-

терпретаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

Этапы фор-

мирования 

Виды работ по практике, включающую работу сту-

дента 

Трудоем-

кость, з.е 

Форма текущего 

контроля 

1. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Организаци-

онный (в 

университете 

и на рабочем 

месте) 

Рабочее совещание. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. Исследование теоретических 

проблем в рамках магистерской программы. Уточ-

нение плана работы с руководителем практики от 

предприятия. Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте 

0,33 
Устный отчет, 

собеседование 

2. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Практиче-

ский 

Изучение технологий кормления и содержания жи-

вотных и птицы в хозяйстве 
8,17 

Устный отчет, 

собеседование 

3. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Заключи-

тельный 

Подготовка отчета о практике. Участие в семинаре 

по итогам педагогической практики. 

 

0,5 
дифференциро-

ванный зачет  
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Таблица 3 - Уровни освоения компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

 

 

 

1. 

 

 

 

ПК-1 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: - при реализации производственно-технологической деятельности знает ос-

новы формулирования и решения задач частного научного и педагогического харак-

тера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохо-

зяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 

оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы, приго-

товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 

фермерского хозяйства и кормления экзотических животных. 

- способы формулирования и решения задач частного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая перечисленные выше технологии  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: - при реализации производственно-технологической деятельности знает ос-

новы формулирования и решения задач частного научного и педагогического харак-

тера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохо-

зяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 

оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы, приго-

товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 

фермерского хозяйства и кормления экзотических животных. 

- способы формулирования и решения задач частного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая перечисленные выше технологии   

Умеет: - принимать решения в сфере производственно-технологической деятельно-

сти, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохозяй-

ственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 

оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы,  приго-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 

фермерского хозяйства и кормления экзотических животных 

- делать весомые обобщения о результативности и методах использования производ-

ственно-технологических решений и процессов, включая подготовку отчѐтов, докла-

дов, научно-исследовательских и научно-популярных статей, а также умеет доступно 

изложить сложные технологические процессы на лабораторно-практических заняти-

ях в качестве педагога. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: - при реализации производственно-технологической деятельности знает ос-

новы формулирования и решения задач частного научного и педагогического харак-

тера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохо-

зяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 

оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы, приго-

товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 

фермерского хозяйства и кормления экзотических животных. 

- способы формулирования и решения задач частного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая перечисленные выше технологии   

Умеет: - принимать решения в сфере производственно-технологической деятельно-

сти, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохозяй-

ственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 

оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы,  приго-

товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 

фермерского хозяйства и кормления экзотических животных 

- делать весомые обобщения о результативности и методах использования производ-

ственно-технологических решений и процессов, включая подготовку отчѐтов, докла-

дов, научно-исследовательских и научно-популярных статей, а также умеет доступно 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

изложить сложные технологические процессы на лабораторно-практических заняти-

ях в качестве педагога. 

Владеет: -методами, способами и принципами модернизации конструкторских и 

прочих производственно-технологических решений в сфере животноводства, вклю-

чая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохозяйственных 

животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, оценки биоло-

гических факторов в разведении животных и сельскохозяйственной птицы, приго-

товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 

фермерского хозяйства и кормления экзотических животных, технологии воспроиз-

водства и адаптации животных. 

-педагогическим мастерством на уровне, позволяющем делать комплексную оценку 

процессов внедрения инновационных производственно-технологических решений и 

систем управления производственными процессами в отрасли животноводства, сво-

бодно и грамотно строя последовательность лабораторно-практических занятий в 

качестве педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая 

вопросы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных жи-

вотных, воспроизводства и рационализации технологий производства, инновацион-

ные технологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 

- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-

технологическими процессами. 

- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими.   

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Знает:  - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая 

вопросы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных жи-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

 

 

 

2. 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

вотных, воспроизводства и рационализации технологий производства, инновацион-

ные технологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 

- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-

технологическими процессами. 

- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими. 

Умеет: - разрабатывать проекты и управлять ими, свободно отстаивать свою точку 

зрения в процессе запуска и реализации проекта или в процессе научной дискуссии и 

демонстрировать навыки управленческой работы при постановке экспериментов в 

производственных условиях, в научно-исследовательской лаборатории или Иннова-

ционном научно-исследовательском центре. 

Владеет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая 

вопросы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных жи-

вотных, воспроизводства и рационализации технологий производства, инновацион-

ные технологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 

- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-

технологическими процессами. 

- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими. 

Умеет: - разрабатывать проекты и управлять ими, свободно отстаивать свою точку 

зрения в процессе запуска и реализации проекта или в процессе научной дискуссии и 

демонстрировать навыки управленческой работы при постановке экспериментов в 

производственных условиях, в научно-исследовательской лаборатории или Иннова-

ционном научно-исследовательском центре. 

Владеет: - уровнем знаний, позволяющим создавать эффективные проекты, модер-

низировать и корректировать их в процессе реализации на краткосрочную и долго-

срочную перспективу, включая проекты по рационализации отраслей производства и 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

работе научно-исследовательских лабораторий, центров и отделов отраслевых НИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их 

научно-практического решения  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их 

научно-практического решения 

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, раз-

работать и организовать научные исследования для их решения 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их 

научно-практического решения   

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, раз-

работать и организовать научные исследования для их решения 

Владеет: определять цель и задачи исследований, выбирать методы их решения, 

планировать и организовывать реализацию, обобщать полученные результаты, фор-

мулировать выводы  и предложения 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с 

созданием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с 

созданием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: использовать современные методы оценки племенных и продуктивных ка-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

честв сельскохозяйственных животных и разрабатывать комплексные планы пле-

менной работы в молочном и мясном скотоводстве 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с 

созданием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: использовать современные методы оценки племенных и продуктивных ка-

честв сельскохозяйственных животных и разрабатывать комплексные планы пле-

менной работы в молочном и мясном скотоводстве 

Владеет: разработать конкретные предложения по развитию и совершенствованию 

систем животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве  

Умеет: разработать оптимальные технологические приемы, соответствующие ком-

фортным условиям содержания 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве 

Умеет: разработать оптимальные технологические приемы, соответствующие ком-

фортным условиям содержания 

Владеет: знаниями для выбора оптимальной и безопасной ресурсосберегающей тех-

нологии содержания животных 

   Знает: современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

 

 

 

6. 

 

 

 

ПК-6 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

профессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования 

тех или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий со студен-

тами  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в 

профессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования 

тех или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий со студен-

тами  

Умеет: эффективно применять современные психолого-педагогические теории и ме-

тоды в профессиональной и социальной деятельности, включая умение использовать 

психолого-педагогические теории на практике - при проведении лабораторно-

практических занятий со студентами, занятиях в кружках НИРС, исследовательских 

студенческих группах и пр 

Владеет: 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в 

профессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования 

тех или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий со студен-

тами 

Умеет: эффективно применять современные психолого-педагогические теории и ме-

тоды в профессиональной и социальной деятельности, включая умение использовать 

психолого-педагогические теории на практике - при проведении лабораторно-

практических занятий со студентами, занятиях в кружках НИРС, исследовательских 

студенческих группах и пр 

Владеет: в совершенстве владеет методами построения лабораторно-практического 

занятия и наглядным практическим применением психолого-педагогических теорий 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся: 

и методов в учебном процессе и социальной деятельности 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: методы организации и проведения научно-исследовательской работы в об-

ласти зоотехнии  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  методы организации и проведения научно-исследовательской работы в об-

ласти зоотехнии 

Умеет: делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

в том числе в виде научных докладов и публикаций 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  методы организации и проведения научно-исследовательской работы в об-

ласти зоотехнии 

Умеет: делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

в том числе в виде научных докладов и публикаций 

Владеет: способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций в 

результате прохождения практики 

№ 

п

/п 

Компетенция 

Виды оценочных средств, используемых  для оценки 

сформированности компетенций 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Отчет 

по практи-

ке 

Защита от-

чета  

по практике 

1.  ПК-1 + + + 

2.  ПК-2 + + + 

3.  ПК-3 + + + 

4.  ПК-4 + + + 

5.  ПК-5 + + + 

6.  ПК-6 + + + 

7.  ПК-7 + + + 

 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения практики 

2.2.1 Индивидуальное задание на практику 
№  

п.п. 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент про-

явил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению 

2. Хорошо 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-

дельные недостатки в оформлении представленного материала 

3. 
Удовлетво-

рительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выпол-

нении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеют-

ся замечания по оформлению собранного материала 

4. 
Неудовле-

творительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные заме-

чания по оформлению собранного материала 

 

2.2.3 Отчет по практике 

№  

п.п. 

Шкала 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 

отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 

отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 
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 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 

Удовле-

твори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 

отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 

Неудов-

летвори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 

отчет собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, под-

робное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное рас-

крытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оценка 

повышается на 1 балл. 

 

2.2.4 Защита отчета по практике 
№  

п.п. 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 

при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы препода-

вателя по темам, предусмотренным программой практики. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 

изложении содержания основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. 

Удовле-

творитель-

но 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих во-

просах преподавателя. 

4. 

Неудовле-

творитель-

но 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы препода-

вателя, которые не может исправить самостоятельно. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета 

по практике 

 

1. Значение скотоводства в народном хозяйстве. История,  состояние и 

перспективы развития скотоводства в нашей стране и зарубежом. Биологиче-

ские и хозяйственные особенности крупного рогатого скота. 

2. Происхождение, конституция и экстерьер крупного рогатого скота. 

Предки крупного рогатого скота и его сородичи. Приручение, доместикация и 

изменение скота. Эффективность разведения животных различных конститу-

циональных типов. 

3. Молочная продуктивность крупного рогатого скота и факторы ее оп-

ределяющие. Состав молока и его пищевое значение. Лактация и лактационная 

кривая. Характеристика молочной продуктивности, ее учет и оценка. 

4. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и факторы ее опре-

деляющие. Состав говядины и ее пищевая ценность. Товарная оценка живот-

ных и туш. Учет и оценка мясной продуктивности. 

5. Технология производства молока. Системы и способы содержания 

молочного скота в летний и зимний периоды. Использование естественных и 

искусственных (культурных) пастбищ. 

6. Технология производства говядины в мясном и молочном скотоводст-

ве. Организационные и технологические особенности мясного скотоводства. 

7. Технология производства молока и говядины в фермерских хозяйст-

вах. Обоснование необходимости развития фермерства. Типы фермерских хо-

зяйств. Выбор и использование пород скота. 

8. Хозяйственная и племенная классификация пород, характеристика  их 

использования и распространения. 

9. Породы крупного рогатого скота молочного направления продуктив-

ности. 

10. Породы крупного рогатого скота мясного направления продуктивно-

сти. 

11. Породы крупного рогатого скота комбинированного направления 

продуктивности. 
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12. Структура и воспроизводство стада крупного рогатого скота. Половая 

и хозяйственная зрелость. Возраст и живая масса бычков и телок при начале их 

использования в воспроизводстве. 

13. Сроки осеменения коров после отела. Подготовка коров и нетелей к 

отелу, проведение отелов. 

14. Зоотехнические основы воспроизводства стада крупного рогатого 

скота. Мероприятия по борьбе с яловостью. 

15. Технология выращивания ремонтного молодняка. Кормление и со-

держание нетелей. Подготовка к отелу. Раздой и оценка первотелок. 

16. Откорм скота. Откорм на силосе. Откорм на сенаже. Откорм на жоме. 

Нагул скота. Откорм взрослого выбракованного скота. 

17. Организация племенной работы в молочном скотоводстве. Бонити-

ровка и назначение использования животных. 

18. Селекционно-племенная работа в мясном скотоводстве. Определение 

продуктивности, племенной ценности и бонитировки мясного скота. 

19. Организационно-зоотехнические и селекционные мероприятия в ско-

товодстве. Зоотехнический и племенной учет. Крупномасштабная селекция. 

Биотехнология в скотоводстве. Организация и ведение государственных книг 

племенных животных (ГКПЖ). 

20. Происхождение и биологические особенности овец. Конституция, 

экстерьер, интерьер овец. 

21. Породы овец. Классификация пород овец. 

22. Тонкорунное овцеводство. Тонкорунные породы овец. Шерстные по-

роды. Шерстно-мясные породы. Мясошерстные породы. 

23. Полутонкорунное овцеводство. Полутонкорунные породы овец. Мя-

сошерстные длинношерстные породы. Короткошерстные мясошерстные поро-

ды.  

24. Полугрубошерстные породы овец. Мясосальношерстные породы. Мя-

сошерстные породы. Мясошубные породы. 

25. Грубошерстные породы овец. Мясошубные породы. Мясошерстные 

породы. 

26. Шерсть и технология ее производства. Строение и состав шерстных 

волокон. Типы шерстных волокон. Оценка физико-механических свойств шер-

сти. 

27. Мясная продуктивность овец. Показатели мясной продуктивности 

овец и методы их оценки. Факторы, влияющие на мясную продуктивность овец. 

28. Молочная продуктивность овец. Оценка молочной продуктивности 

овец. Факторы, влияющие на молочную продуктивность овец. 
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29. Меховые, шубные и кожевенные овчины. Правило убоя животных, 

снятие и консервирование шкур. Факторы, влияющие на качество и сокращение 

потерь овчин. 

30. Смушковая продукция овец. Классификация и основные свойства за-

витков каракуля. Получение и первичная обработка каракулевого сырья. 

31. Организация и техника разведения овец. Подготовка маток и баранов 

к случке. Случка овец. Ягнение и выращивание молодняка в подсосный период. 

32. Корма, кормление  и содержание овец. Пастбищная система кормле-

ния и содержания овец. Стойлово-пастбищная система кормления и содержа-

ния овец. 

33. Происхождение и эволюция сельскохозяйственной птицы. Время и 

место одомашнивания птицы. Дикие предки и сородичи домашней птицы. 

34. Конституция, экстерьер и интерьер сельскохозяйственной птицы. 

Биологические особенности птицы. 

35. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы. Строение яйца 

и его химический состав. Методы оценки качества яиц. Методы оценки яйце-

носкости. 

36. Мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы. Методы оценки 

мясной продуктивности. Мясные качества птицы. 

37. Перо - пуховое сырье. Побочная продукция птицеводства. 

38. Биологические основы инкубации. Технология инкубации. Инкубато-

рий и основные типы инкубаторов. 

39. Особенности кормления птицы разных видов и направления продук-

тивности. 

40. Основные принципы организации технологического процесса произ-

водства яиц. 

41. Технология производства мяса бройлеров. Выращивание цыплят-

бройлеров. Содержание родительского стада. 

42. Технология производства яиц и мяса перепелов. Выращивание молод-

няка. Содержание взрослых перепелов. Откорм перепелов на мясо. 

43. Технология производства мяса нетрадиционных видов птицы. Техно-

логия производства мяса фазанов куропаток, страусов, голубей. 

44. Происхождение, эволюция и процесс породообразования свиней. Из-

менение биологических особенностей и продуктивных качеств свиней в про-

цессе одомашнивания. 

45. Телосложение и экстерьер свиней. Типы телосложения. 

46. Роль крупной белой породы свиней в процессе породообразования. 

47. Породы свиней разводимые на Северном Кавказе. Их продуктивные и 

биологические особенности. 
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48. Биологические особенности роста свиней. Факторы, влияющие на 

рост и развитие свиней. 

49. Продуктивность маток и хряков. Откормочная продуктивность. 

50. Мясная продуктивность. Формирование мясной продуктивности сви-

ней. 

51. Зоотехнический учет в свиноводстве. Государственные племенные 

книги. 

52. Оптимальные сроки спаривания маток и хряков. Получение и выра-

щивание поросят. 

53. Организация и проведение опоросов. Уход за новорожденными поро-

сятами. 

54. Молочная продуктивность свиней. Состав молока и роль молозива. 

55. Выращивание поросят. Выращивание ремонтного молодняка. 

56. Откорм свиней. Мясной откорм. Беконный откорм. 

57. Откорм до жирных кондиций. Содержание свиней на откорме. 

58. Производство свинины на мелких, средних и крупных фермах (пред-

приятиях). 

 

Задания для проведения аттестации по итогам практики 

1. Составьте и согласуйте с руководителем магистерской программы 

план-график технологической практики. 

2. Составьте библиографический список по отчету. 

3. Напишите отчет о научно-исследовательской практике. 

4. Заполните дневник. 

5. Подготовьте обзор литературы по теоретической части магистерской 

диссертации. 

6. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

практики с представлением эмпирического материала. 

 

3.2. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения производственной технологической практики ма-

гистрант ведет дневник, который получает в деканате перед отъездом на прак-

тику. 

По окончании и выполнения производственной  технологической 
практики, независимо от ее характера, магистрант составляет 
отчет. 

 Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения производственной технологической практики ма-

гистр  последовательно выполняет наблюдения, анализы и учеты согласно про-
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граммы практики, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых магистр принимал участие. При описании 

выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и мето-

ды ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. Например, при 

производстве пищевых продуктов необходимо указать все технологические 

операции и т.д. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу магистра и его участие в при производстве пищевых про-

дуктов. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. В конце прак-

тики  дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает 

устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде по-

яснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отче-

та. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент лис-

том отчета, дающий краткую характеристику  отчета с точки зрения содержа-

ния, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 

пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращениях и условных обозначениях. Элемент яв-

ляется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной 

записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются  методическими указаниями к 

выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» не 
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включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных лис-

тах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 

первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием магистранту к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению производственной технологической практики. 

Содержание основной части отчета магистрант обсуждает и проводит согласо-

вание с научным руководителям согласно плану научно-исследовательской ра-

боты магистерской диссертации. В основной части отчета кратко изложить об-

зор литературы по теме магистерской диссертации. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квад-

ратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 

[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографи-

ческих сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-

тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-

ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с 

соблюдением следующих размеров полей:  

- левое  – не менее 30 мм; 

- правое – не менее 10 мм; 

- верхнее – не менее 15 мм; 

- нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-

ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 
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Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: полуторный. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная  аттестация по практике проводится комиссионно в фор-

ме зачета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается студент, выполнив-

ший программу практики, представивший оформленный в соответствии с тре-

бованиями дневник и отчет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачѐта (дифференциро-

ванная оценка) проводится по результатам защиты отчета о практике на отчет-

ной конференции.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причи-

не, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачѐт (зачет с оцен-

кой). С целью оценки уровня освоения педагогической практики на зачете ис-

пользуется пятибалльная система. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки отчета о педагогической практике 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично Содержание и оформление отчета по производст-

венной технологической практике и дневника прохож-

дения практики полностью соответствуют предъявляе-

мым требованиям, характеристики студента положи-

тельные, ответы на вопросы по программе практики ма-

гистр дает полные и точные. 

Хорошо При выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по 

содержанию и формам отчета и дневника, характери-

стики студента положительные, в ответах на вопросы 

комиссии по программе практики магистр допускает 

определенные неточности, хотя в целом отвечает уве-

ренно и имеет твердые знания. 
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Удовлетворитель-

но 

Небрежное оформление отчета и дневника. Отражены 

все вопросы программы практики, но имеют место от-

дельные существенные погрешности, характеристики 

магистра положительные, при ответах на вопросы ко-

миссии по программе практики магистр допускает 

ошибки. 

Неудовлетвори-

тельно 

Эта оценка выставляется магистру, если в отчете осве-

щены не все разделы программы практики, на вопросы 

комиссии магистр не дает удовлетворительных ответов, 

не имеет четкого представления о технологических 

процессах производства продуктов животного проис-

хождения, не владеет практическими навыками оценки 

качества готовой продукции. 

 

4.1. Формы контроля качества освоения студентами программы дисцип-

лины 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот метод по-

зволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 

изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятель-

ность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над оформлением 

отчѐта и стенгазеты позволяет не только проверить определенные знания, уме-

ния, но и развивать творческие способности учащихся.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения конечных 

результатов обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся 

с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными 

вопросами и задачами.  

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии с учеб-

ным планом и утвержденной программой практики, и завершается составлени-

ем отчета о практике и его защитой. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на кото-

ром студент знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организацион-

ными формами.  

В течение учебной практики студент оформляет отчет установленного 

образца, который в конце практики должны представить руководителю практи-

ки в распечатанном и сброшюрованном виде для проверки. После этого студен-

ты сдают зачет по учебной практике. 

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения всех 

требований программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каж-

дого этапа учебной практики студентов. 
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Аттестация учебной практики проводится по результатам всех видов дея-

тельности и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как 

комплексная по результатам прохождения практики. 

Этапы практики Компетенции Формы оцени-

вания 

Оценка 

Организационный (в 

университете и на 

рабочем месте 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 и 

ПК-7 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Практический ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 и 

ПК-7 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

Заключительный ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 и 
ПК-7 

Выступление на 

итоговой кон-

ференции 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов про-

хождения практики 

зачет с оценкой 

 

Программа практики, содержащая основные требования к ее прохожде-

нию, отчета по практике (доступна на сайте вуза, на профильной кафедре вуза). 

Индивидуальные задания, примерные вопросы для подготовки к зачету 

(защите отчета) по всем видам практик (доступны на профильной кафедре ву-

за). 
 

 

 
 

 

 


